
Тест «Название компонентов и результатов  

математических действий» 

Ф.И._______________________________ 
I вариант 

1. Результат деления называется: 

_________________________________ 

2. Число, от которого отнимают называется: 

___________________________________ 

3. Найди лишнее слово: 

а) разность б) делитель в) делимое  г) частное 

4. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо: 

________________________________________

________________________________________ 

5. Чтобы найти вычитаемое: 

________________________________________

________________________________________ 

6. Чтобы найти неизвестный делитель: 

________________________________________

________________________________________ 

7. Найди выражение, в котором 

записано частное чисел: 

а) 81 – 9     б) 81 9 ׃      в) 81 ∙ 9      г) 81 + 9 

8. Запиши выражение и найди его результат: 

а) сумма чисел 18 и 24 ____________________ 

б) разность чисел 42 и 18 __________________ 

в) произведение чисел 6 и 8 ________________ 

 

 

 

Тест «Название компонентов и результатов  

математических действий» 

Ф.И._______________________________ 
II вариант 

1. Результат вычитания  называется: 

________________________________________ 

2. Число, которое отнимают называется: 

________________________________________ 

3. Найди лишнее слово: 

а) слагаемое б) множитель в) множитель         

г) произведение 

4. Чтобы найти уменьшаемое: 

________________________________________

________________________________________ 

5. Чтобы найти неизвестное делимое, надо: 

________________________________________

________________________________________ 

6. Чтобы найти неизвестный множитель, 

надо: 

________________________________________

________________________________________ 

7. Найди выражение, в котором 

записано произведение чисел: 

а) 64 – 8      б) 64 8 ׃     в) 64 ∙ 8     г) 64 + 8 

8. Запиши выражение и найди его результат: 

а) разность чисел 68 и 23 __________________ 

б) произведение чисел 5 и 7 ________________ 

в) частное чисел 36 и 6 ____________________ 

 

Тест «Название компонентов и результатов  

математических действий» 

Ф.И._______________________________ 
I вариант 

1. Результат деления называется: 

_________________________________ 

2. Число, от которого отнимают называется: 

___________________________________ 

3. Найди лишнее слово: 

а) разность б) делитель в) делимое  г) частное 

4. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо: 

________________________________________

________________________________________ 

5. Чтобы найти вычитаемое: 

________________________________________

________________________________________ 

6. Чтобы найти неизвестный делитель: 

________________________________________

________________________________________ 

7. Найди выражение, в котором 

записано частное чисел: 

а) 81 – 9     б) 81 9 ׃      в) 81 ∙ 9      г) 81 + 9 

8. Запиши выражение и найди его результат: 

а) сумма чисел 18 и 24 ____________________ 

б) разность чисел 42 и 18 __________________ 

в) произведение чисел 6 и 8 ________________ 

 

 

 

Тест «Название компонентов и результатов  

математических действий» 

Ф.И._______________________________ 
II вариант 

1. Результат вычитания  называется: 

________________________________________ 

2. Число, которое отнимают называется: 

________________________________________ 

3. Найди лишнее слово: 

а) слагаемое б) множитель в) множитель         

г) произведение 

4. Чтобы найти уменьшаемое: 

________________________________________

________________________________________ 

5. Чтобы найти неизвестное делимое, надо: 

________________________________________

________________________________________ 

6. Чтобы найти неизвестный множитель, 

надо: 

________________________________________

________________________________________ 

7. Найди выражение, в котором 

записано произведение чисел: 

а) 64 – 8      б) 64 8 ׃     в) 64 ∙ 8     г) 64 + 8 

8. Запиши выражение и найди его результат: 

а) разность чисел 68 и 23 __________________ 

б) произведение чисел 5 и 7 ________________ 

в) частное чисел 36 и 6 ____________________ 

 


